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ОТЧЕТ 
об исполнении предписания

1. С целью устранения нарушений, выявленных в ходе плановой выездной 
проверки, проведенной министерством образования и науки Амурской области в период с 
30.10.2015 г. по 25.11.2015 г., государственным образовательным автономным 
учреждением Амурской области «Амурский колледж транспорта и дорожного хозяйства» 
проведены следующие мероприятия:

№
п/п

Указанные в предписании нарушения, 
выявленные по итогам проверки

Мероприятия по устранению нарушений 
(с указанием документов, 

подтверждающих устранение нарушения)
1. В нарушение Порядка заполнения, 

учёта и выдачи дипломов о среднем 
профессиональном образовании и их 
дубликатов, утверждённого приказом 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 25.10.2013 
№1186 книга регистрации выданных 
документов о среднем 
профессиональном образовании не 
соответствуют установленным 
требованиям

Заведены новые книги выдачи 
документов об образовании в 
соответствии с Порядком заполнения, 
учета и выдачи дипломов о среднем 
профессиональном образовании и их 
дубликатов, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 25.10.2013 № 
1186
Приложение № 1, 2, 3

2. В нарушение п. 12 ч.2 правил оказания 
платных образовательных услуг, 
утвержденных постановление 
Правительства РФ от 15.08.2014 № 706, 
договоры об оказании платных 
образовательных услуг, заключенные 
между обучающимися и Учреждением 
не соответствуют установленным 
требованиям

Разработана и утверждена новая форма 
договора об оказании платных услуг. 
Договор изменен в соответствии с 
требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации 
в области образования (Постановления 
Правительства Российской Федерации от 
15 августа 2013 г. № 706 «Об 
утверждении правил оказания платных 
образовательных услуг»).
Приложение № 4,5

В нарушение п.21 ч.З ст.28 и ст.29 
Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЭ «Об образовании в Российской

Структура официального сайта 
www.aktdh.ru приведена в соответствие с 
п. 21 ч.З ст.28 и ст.29 Федерального

Министру образования и науки 
Амурской области

М.Г.Селюч

ул. Шимановского, д.8, 
г.Благовещенск,
Амурская область, 675000
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Федерации», Правил размещения на 
официальном сайте образовательной 
организации в информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления информации 
об образовательной организации, 
утверждённых постановлением 
Правительства РФ от 10.07.2013 № 582, 
приказом Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки от 
29.05.2014 № 785 «Об утверждении 
требований в структуре официального 
сайта образовательной организации в 
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату представления 
на нем информации», не соблюдены 
сроки обновления и формат 
представления информации, 
информация представлена не в полном 
объеме.

закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации», 
Правил размещения на официальном 
сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и обновления 
информации об образовательной 
организации, утверждённых
постановлением Правительства РФ от 
10.07.2013 № 582, приказом Федеральной 
службы по надзору в сфере образования 
и науки от 29.05.2014 № 785 «Об 
утверждении требований в структуре 
официального сайта образовательной 
организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» 
и формату представления на нем 
информации».
Сроки обновления и формат 
представления информации соблюдены 
(скриншоты на листах в 1 экземпляре 
прилагаются).
Приложение № 6
Информация на сайте представлена в 
полном объёме.

2. Приложения на 82 листах в 1 экземпляре (заверенные копии следующих 
документов):

1) Книга регистрации выданных дипломов и приложений к ним.
2) Книга регистрации выданных дубликатов диплома.
3) Книга регистрации выданных дубликатов приложения к диплому.
4) Договор об оказании платных образовательных услуг.
5) Скриншоты с официального сайта www.aktdh.ru на 71 листе в 1 экземпляре.
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